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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 города Ставрополя  

функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов.  

В учреждении функционируют 8   групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), из которых: 

-  4 группы для детей 5-6 лет, 

-  3 группы – для 6-7 лет. 

-  1 группа – для детей 3-4 лет 

 

 Годовой календарный образовательный (учебный) график Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 30 города Ставрополя  разработан на основании: 

- Устава МБДОУ; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е.Вераксы – 2020 

г.; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 

2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

- В соответствии с ФГОС ДО 

- Согласно производственного календаря на 2022- 2023г.г. 
 

 

 

 

 



 

 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

4 3 4 6 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

График каникул     

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 недель 5 недель 5 недель 5 недель 

Объем недельной нагрузки, в том числе: 2 часа 30 мин. 3 часа 40 мин. 5 часов 25 мин. 7 часов 

в первой половине дня 2 часа 30 мин. 3 часа 40 мин. 3 часа 45 мин. 7 часов 

во второй половине дня   1 час 40 мин.  

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.22 – 

31.08.2022 

01.06.22 – 

31.08.2022 

01.06.22 – 

31.08.2022 

01.06.22 – 

31.08.2022 

 

* - Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (вводная диагностика) проводится 

с 02.09.2021 по 16.09.2021 в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности 

детей. 

- Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (итоговая диагностика) и итоговый 



мониторинг освоения детьми 7 лет основной общеобразовательной программы МБДОУ проводится с 20.05.2022 по 

29.05. 2022 в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Примечание: 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации на 2022-2023 : 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 
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